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Figure 1. Thrombin generation curve and derived parameters lag time, endogenous thrombin 

potential (ETP), peak height, time to peak and slope. Lag time is defined as the time to reach one-

sixth of the peak height. The ETP corresponds to the area under the curve. Slope is defined as 
5�6 � peak height / (time to peak – lag time). 

 
� �

Thesis Dielis V1.pdf   13 23-4-2009   14:20:48



Chapter 1 
____ 

____ 
 
14 

Contents and structure of this thesis 
�

"������������������������������������������������	
�����6���������������6��������

��������	
��������� ��� ��������� ���� ������������ ��� �������� ��������� ��� �����������

�����	������������������	
��������������

(������� 0� ��������� �� ��������� ��� ������ ���	���� �� ���� ������������ �������

���	
������� ������������ ��� ������������ ?�	���	����� ���������� ���� $�������

���������%�� ������ ������ ��� ��� ����� ��������� ���� ������
�� �������4����� ���

������������ ������� ���� ���� ��������� ��� ���	
������ in vivo�� ����
�� ������� ��������

��������� ��� ���� ������� (� ������� ����� ���� �������� �� ����
���	� �����������

�������� ������������	
���������������� ��� �������6������������ ������������ ����������

��������������
�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������

"������������������������������������(����������'
��������"������	���������

�����/
�� ��� ����
��� �������� 	�������� �� �� ����������� �����	� ��� ���������� ��

(�������:�����
��	�����������������������
������������������4����������������

��� ���� ������� ��������� ��� ������� ������� ����������� "������� 	���������

���	
������ ����������� �����������(� ����������������
���� �������������
������ ���

���������� ���� ����������� ��� ���� �������� 	�������� �
���� 
���� �������� �����

����������

"������� 	������������
������� ����� �������� �� ���� 	��
��� ��� �������� �����

���	
�����6�������� ��������	
��������@� ��� �������� ����� �� ������ ��
��� �����������

����������������
��	�������
�������������
��	�������6
�A�0������������������6
������

��������
���������������������	��
�����������	���������������������������
����

�� ������ ��� ���� ��
�� ��� ��� ����������� ����� �������� �
������ �� ������ ��������

����
����� ����������������� �������� ��� ����������
���� ������ �� ��
��� �����������

���������� ��� ���
����� ����� ���
�� ������������� "������� 	�������� ����

��������������#������������������#����#������
������.-�������=6�������(�������!���

"��� �����������6�������� ��������	
��������� ����� ��� ������� �� ������������ ��

�������������6�	���������������������� ��������������� ��� �������
�����(�������+��

"�����	�����#���������������6�	�����������������������������������������������

���������������.����������6����������������	
��������������������
���������������

�	������� ��� �������������#�	��	�������������	������������ ��������� ����6�����

����
�6����� �������	�� ���������� ����� ��
����� �� �� ������� ��� ������������ ��������


���	��	��������������	��	�������

"��� �������� ��� ��������������� ��������� �� �������� 	�������� ����
�������

�.-���� ������������� �� ������������ '� ��������� ���� ��������� �� (������� ,��

=���������������������������	������������
�����������������.-��������������

������������6������
�������������������	
�����������������������������.-�������������

(�������1�����
�����������������������	����������
������������
������

Thesis Dielis V1.pdf   14 23-4-2009   14:20:48



General introduction 
____ 

____ 
 

15 

References 
�

��� 8���#�?G��I�����6;������	� J)�� ���(����?��"������������	
�����������������������
����

��������Bioessays.�077:A0+@�007 �002��
0�� D���='��<�������
�?��?
��	��J'��=������	����������Blood.�077+A�7,@0,7+ 0,�0��
:�� =����K�#�������������	
�������Lancet.�0777A:++@�,01 �,:0��
!�� .
�������.
�����(��G������������������
������������N Engl J Med.�0772A:+5@5:2 5!5��
+�� <�������.�� J���������I��(�����G�� 8����������'��H�#���� 8G�� J�����GJ�et al.�I������

���	��������������������������������������������	������������Haemophilia. 077,A�0@20 
25��

,�� 8������ JB��G�
���� <G�� �������� B�� ����#���H�� ��
���#��� -�� I���
�	� =� et al.� ��������

���	�����������������������)������������������Thromb Haemost.�0777A2!@�,7 �1!��
1�� G�� EI�� ��
����� E�� �
����� 8�� )���� ��� ���� ����� �������� ���L� J Thromb Haemost.�

077:A�@�+7! �+�!��

2�� ��
����� EB�� <������� 8I�� �
����� 8�� G�� EI�� "������� �
������ �
��	� ����
�� ������6

��
�������������	
�������Blood.�0770A�77@�!2 �+0��
5�� 8��������� E;�� G��� ='�� G������� G)�� <������	�
�������� �������� 3����� ���������

�������#�	����������	������������Thromb Haemost.�077�A2,@�00� �002��
�7��M����
�����;��������8���'������������ ��������3��������������������
������ ����
������������

������� -��@� ���������� �������� ���� �������	� ������ ���	
������� Proc Natl Acad Sci USA.�
�511A1!@+0,7 +0,!��

����)�����<H��;����������������������������3�����������������������������	
������������������

Thromb Haemost. 077�A2,@1+ 20��
�0��-�����������<'��G��9����J(����
����H��.������#�������������� �������3������������� ��

������� ���
���� �� ���������� ��������� ��� �������� ����� ��������� ������ ������ �����

�������������Blood.��55+A2,@:7:+ :7!0��
�:��?��#�	�"G��8��N�EG��"���I��;���	� J��<������8�����
������ ������������ ���� ����
�� �������

���������������
���������������������������Proc Natl Acad Sci USA. 077,A�7:@:�7, :�����
�!��=����K�#����-����
�������F��"���������	
�����������(����������FEBS Lett.�077+A+15@::�7 

::�,��

�+����
	��;J�����4��IJ��J����E�����������8��;�	
���������������������������������3�����������

�������
���������������������������J Biol Chem.��552A01:@!:12 !:2,��
�,������������G��8�������;;��B�����.��D��#
�����=J��I������?J�������������������6���������	��

���������� ��������� ����� ���� �4����� ��� ���� ������� ���������� �������� J Biol Chem��

�525A0,!@��1:2 ��1!:��

�1��D�����4�� J�� 8������� '��� Thrombosis and Hemorrhage. ������� G���@� ����#����� 8���������

<
���������A��55!��

�2��I������<J��B�	����"'��)������(G��"���������������������� �'���
�������������Haemostasis.�
�555A05@+2 1���

�5��������� =J�� =�������� 8;�� D��� IO�� G��4������ '(�� -������*�� ������ ����������� South Med J.�
077!A51@0�: 0�!��

07��=��#����(��-��
������������@������������������-������*���������UTMJ.�077!A2�@�,, �1���
0���E
�4� JI�� (������� J=�� <������ ;=�� '�
��� ����������� ����������� Am J Emerg Med.�

077,A0!@!,7 !,1��

Thesis Dielis V1.pdf   15 23-4-2009   14:20:48



Chapter 1 
____ 

____ 
 
16 

00��P���#��� J��� .
���� �(�� .
���� ��� (����6����������� ������������ Crit Rev Oncol Hematol.�
0771A,0@�0, �:,��

0:��8�������'���D�����GH��E�#����'��E�����(��"�������������������@����	������������������

Hematology Am Soc Hematol Educ Program.�077:@+07 +:5��
0!��H������;D��8����������;��?�������	
��������������Ann Intern Med.��55:A��5@2�5 201��
0+��8��9���������?
����G��?����"��'�����?��8��
��������
��������������������������
�
�����������

���������������
������������������������Thromb Res. 077:A���@:,5 :10��
0,��I�����6;������	�J)��8����G��(������J'����
���E'��;������	�;=��?��#�B�et al.�"����������

#����#���6#��� ������� ��� ���#� ��� ����������
���� �������� �� ���� J Thromb Haemost.�
0771A+@�25, �57:��

01��-������<
����;.��I���4� J.��?������)"��<���������#������� ��������������������� �� ����

���������	����������
���������������������Clin Chim Acta.�077,A:1�@:1 +!��
02��=�����J��)�������JI��?�����������IG��B���8��B���#��������I��;
�����'��(6�������������������

����������
����	����#������������������������������������������������������������N Engl 
J Med.�077!A:+7@�:21 �:51��

05�������� �;�� (������ I�� I�
���� .�� I�
���� H�� ?
��	�� <�� E����� G�� G������ J�� <��	��� I)��

<������	����������������������@���������	���������������������	������������News Physiol 
Sci.�0770A�1@+, ,���

:7��(�������� J<�� ;��� =�� G���� 'J�� ;�������� =D�� P������)�� 8���#�� (B�� <������	�� ����������

��������6����������������!I&+I��������������
�������������������������������������

���������Arterioscler Thromb Vasc Biol.�0772A02@+!2 ++!��
:���J�������D��J�����J?�������E��H������"E��8��	��������?�������I��"���
���������	��

������������������	��������������������6����������
���������	�����������&�������	��

���������� ��������6�� �������� ��� ���#� �������� ���� ���� ����������� ��� �� ������ ����#��� Stroke.�
0777A:�@0, :0��

:0��J�����J?��F��������F��H������"E��<�������������
���������
���������	�����������������

����������� �� ��	6����� ���������� �� �������� ����� �������� ������� ��������� '� 16�����

������6
���Circulation���55:A22@07:7 07:!��
::��(
����� G�� D�������� ;H�� E
����� D?�� <����� �G�� G���� BG�� 8�������� ';� et al.� .�����������

�������������#����������������������� ��������� �� �������������"���(���������
����?������

8�
����Arterioscler Thromb Vasc Biol.��555A�5@!5: !52��
:!��=�����J��)���
��<��)��#���G��D���D��"������'��'�������<�et al.�.�����=6���������

�������������� �������@� ������������ ��
��� �������6���������Circulation.� 077�A�7:@0:0: 
0:01��

:+��E�����<'��G����B��?�������G��������4�#�(��8����G��8����������et al.�?�	�������������������

�������-��������������#�������
��������
�������������������N Engl J Med.�0777A:!:@!+1 
!,0��

:,��D�	���(�� (���G��(�������� <�		��G����		���F�� <��������I��;��#���� ����� ���� ����������@�

���������� ������� ����� �������������� ��� ��	�� ������� -���� �������� Haematologica.�
077!A25@�:!1 �:+���

:1��=����K�#����'���������
��������	������	������������������������������������������

Blood.�0772A��0@�5 01��
:2��(��������B��;���	�J��.������-�D����@����������������������-�������	
�����
����� Curr Opin 

Hematol.�077!A��@�1, �2���

Thesis Dielis V1.pdf   16 23-4-2009   14:20:48



General introduction 
____ 

____ 
 

17 

:5��(�����������O��-���?D��;��������.;��=�		��(J��"����������������������������'�55��I�

������������� ����� ������� ����������� ��������� ��� ���
�� ����������@� ���
���� ��� ����

GBI'���
���������	�����
�����6����������6���������
����J Thromb Haemost.�077,A!@0+21 
0+50��

!7��<�������� I�� D�	��� (�� (����� ��� I
�44������ I�� <����� (�� (�������� 8�� ;��#� ��� ���
��

���������������� ���
�����@� ��	�� �	������ ����������� ���
�� ��� =6������ ���������� ������

�����������	
������������������Thromb Haemost.�0770A21@1 �0��
!���<��������I��D�	���(��(��������-������D��D
	��������������.�et al.� <�������������
�����=6

������ ����� ���� ���
����� ���
�� ���������������� ������ ������	
������ ����������� ��

�
�9����� ����� �� ������
�� ����������� ����� ��� �� ��������� ��� ��	������ ���������������

Circulation.�077:A�72@:�: :�2��
!0��?��#���?(��'��=�����;����� 8�����B���N	
�� 8�� "������� 	��������� �� �
����� ����� ��� ����

�����������6�������������������Thromb Haemost.�077,A5,@++: +,���
!:��?��#���?(��I�����<��'��=�����;��;�	�
���-�����8�����B��)�	�������;�et al.�"���(����������

'
��������"������	�����('"�@���
����������
������������������6�����������	
����������

Pathophysiol Haemost Thromb.�0770A:0@0!5 0+:��

Thesis Dielis V1.pdf   17 23-4-2009   14:20:48



 

 

�

  

Thesis Dielis V1.pdf   18 23-4-2009   14:20:48



 

____ 
 

19 

Chapter 2 

 

Blood coagulation anno 2009 

 

 

 

 

 
 
'�����	����	����������in vivo�����������������	
�������

�

'�����������@�

-���������9�����4�������������#�	������������������	�in vivo��
�

DQ�����	�B(���=������')J?0��G��9����J(������(����?0��D����G���

�
�� �����	�� I����#
��&-���
������ I����#
���� '���������� G������� (���
���

� >��������������'����������'����������"���H���������A�
0� ������ I����#
���� D���������
�� ����� E�������� "�������� �� ?�����������

� (���������
����;�������������
���G�����������G����������>���������G�������(������

� G�����������"���H�����������

�

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 0775A�+:@:7 :1��

Thesis Dielis V1.pdf   19 23-4-2009   14:20:48



Chapter 2 
____ 

____ 
 
20 

Abstract 
�

H���#�����	�����
���������������������������	
������������������������������

���	
������� ������������ ��� ����������� �������� in vivo�� ���� ���	��� �
�� �
�����
���#�	����
�����������������������������������������������
������������"������������

����������������
����������������������������������������������#����������������

��	
�����������������
������ ��������� �������6������������ ������������ �������������

����������������	�����������	
������� �

Thesis Dielis V1.pdf   20 23-4-2009   14:20:48



Blood coagulation anno 2009 
____ 

____ 
 

21 

Introduction 
 
����������������������������	�������������������������������	���������������	�����

���	
���������������	������"���$�������%��������������������������������������

���	
�������������������������������������������������	
������in vivo��������
�������
��������������
����������".���"�����������������������
�����������9�
������

�� ����� �������� ��� ����� �������� �� ������ ��������� ��� ������ ������������ ��

���	
������� �������	� ������ �
����� �
�9����@� ���� �
�
��� ������������ �������

���	
������ ��� ����������A� ��� ���	���� �� ���� $���%� �������� ���	
�����A� ���

�������6������������ ������������ ��������� �"'.���� �� ����������� ����� ������� ����� ��#��

���	
����������������������

�

Coagulation and inflammation; a strong mutual relationship 
�

"������������������������	
����������������������������������������������������

����
���� ����������� ���
��	� ����������� ��� ����������������� ��� ���� �������

�������	��� ������� ����� �� ����	� �
�
��� ������������ ��� ������� ������� ������ ����

����������0�

�

Inflammation-mediated activation of coagulation 
�

"�������������������	
����������
���	���������������������������
��������������������

�� ��������	����� ����������� ��������� ����
���	� �������� �����6��	������ ��� ����

�
���/
��� ������������ ��������� �� �� ���
����� ��� 
���������� ����������� ���

�������� ���������� ���	
������ ��������� ����� ������ ��������� ����������� ����� ��� ���������

?�������	
���������� ��� ���� ��������� �
������������� ���� ������������ ����������� �����

������� ��������� �
��� ��� ������� ������
���� ��� ���������
���� �����
����� ��� ��	��

����
���� "���� 	������ ���������� ��� ���	
������ ��� ���
��� �� ����
��� ��������
����

���	
�������=�(��:�

".� ������ �� ��������� ����� �� ���� ��������� ��� ���	
������ ��� ������������ ��

������������ ������������� ��� ������������� ����#�	� ��� ".� ��������� �
���� ����������

�����������������!�+�H���������".��������������������������
������������������������

������������������������������������������������ ���	�����������������<��������������

����#���� ���� ����� ��� ��
��� ��������� ".� ���������� �� �������������
������ ������

��������������������������
�����������������������������������	
�������������������

����� ��������������������,�)��� ��������� �������������������".����������������

�������������	
�������������-����".&.-�������������������������������������.3�����

.3��� ������ ���� 	�������� ������ ���
��� ��� ��������� "��� �������� ����� ��� �������

���������� ���������� ��� ��������� ���������� -� ��� -����� "��� ������	
���� �
������ ���

Thesis Dielis V1.pdf   21 23-4-2009   14:20:48



Chapter 2 
____ 

____ 
 
22 

���������� ���������� ������� �������� ��������� ����
	�� ������� .3� ���������� ��� ����

".&.-���� ��������� ��� ����
	�� �������� .3�� 	�������� ���� ���������� ��� .�3�� .3��� ��

�
��� ������ �������������������������� ��	��������������������-�� �� ���������������

�����
����������������4�������������������������������������������"������������

����������������������#����������������	
���������������������������������.�	
�������

<�����������������<6���������������������������������	��������������������������

�������� �������� ������������ �������� ��� ��������
�� ��� ��
#�������� ��� ".�

���������������������,�

����������� ��� ����� �������� ��� ���
���	� ���	
������ ����
	�� ��������� ���

��������	����� ������	
������ ��� ������ ������������ ����
�� ������� �������� ���������

�".<�����������������(��������������������������������	
��������"�����9������������

��������������.3������������������������������������
��	����������������
������

�� ���������� ���������� �� ��������� ��	�������� ��� ���������� �
�������6��������

��������� ��� �� ��������� ����
������ �
�� ��� ������� �������� ���������1�2� ��

��������� ���� �
������������������� ��� ����������
�� �������������� �� �������
�����

	���������	��������������������
������
��	���������
��������5�

".<�����������9�������������������".&.-�������������'�������������������������

".<�����
�����������	�������������������������������������������������
�����

����#� ����������6��
���� ��������� ��� ���������7� G��������� ���������� ".<��

����
�������������������������	
�����������������������������������������
	�����������

������
������������������������������������������

"����������(�����������������������������(������������
���������������������

������� (� ��������� �B<(;��� ��� ����� �������� �� ���� ��	
������ ��� ���	
������ ���������

�.�	
���0���'�������������������(����������4����������������
��6��
�������������

��������� �� ���� �������� ��� B<(;��0� .
����������� ���� ��
�� ��� ����������
����

����� �������� ��� ������������� ����� ������� �������6��������� ������ ������������ ����

����	� ��� �������� ��� ���������� ���������� ��� ������������ ������� "��� ��������� ��� ����

������� (� ������� ��� ������ �
��	� ������������ ������ ����
��� ����#���� ��
��� ��

���������������������
������B<(;������������������������
�������:�������
�����

���������� ��� ����������� ������� �������� ��������� ��������	����� ������	
����� ���

�
�����������������	
������������������������������������������������

�

Coagulation-mediated inflammation 
�

'�� ������� ������� ������������ ������ ���� ����� ��� ��������� ���	
������ �
��� ����������

���	
�����������������
����������������<�������6�����������������������<';��������

���������������������	
�����6���������������������"����������������������������

�����
������������������������������
��������������������������!�(��	
��������������

��#�����������.3�����.-�������������<';������
	��������������������	����������������

��������������������������	�����
��������������������������
���"�����������������
����

Thesis Dielis V1.pdf   22 23-4-2009   14:20:48



Blood coagulation anno 2009 
____ 

____ 
 

23 

����������������	���	��������
��������#������	�����������������
������

"��� ������������� ������� (� ������� ����
��	� ����������
���� ������� (� ���

B<(;�� ���������� ����������6���
���	� ����������� �.�	
��� 0��� "���������
���

����
������ ���� ���������� ��� "'.��� ������ �������� ������������ ��� ���������	�

���������� ������� (+���+� '��������� �������(� �'<(�� ����
����� ����������� ����
	��

��������� ��� �������6��
���� ����#��� ����
������,� ������
������ ���� ��
�� ���

B<(;��1� ;��������� �
��� '<(� ���6'<(�� ���� ���� ����� ��� ����� ����������6

���
����	�����������������������������������	
�����
���������������������
������

��������������������������������������������

"��� ������������ �������������� ���� ������������ �������� ����� ����� ������	��

��� ������ ����
����� ���� ����
����� ��� ������������ �����������2� ��� ����
���

������������ �������� ������ �������� ��� ��	������ ��� ������������ ������� ��

������
����
��#����6������������	�������������
6<'�������������������
6<';���

 

Advancing insights in the functions of factor XII: from intrinsic 

coagulation to inflammation, fibrinolysis and thrombus 

stabilization 
�

�� ���� ����� ������� ��� ���� ������� ������ ����� ���� $������� ������%� ����� .3��6��������

�������� ��� ���	
������� ����� ��� ����� ��� ����� �� ��������� ����� �� ����������

���	
������ in vivo�� �
�� ������� ��� �������� �� ������������� ����
���� ��������������

����������� �����
	�� ���������� ��� ���� ���������� �������� ��� ������
��

�������4������5�"�����������������������������������������������.3����������
��������

�������������������	�������������07������������#����#���������������������
6<'��

"��������#������������
���/
�������������������������
�6������������	������������

��6<'���(�������+����07�.�	
���:����������������
�����4������� �
��������� �����������

��������

'����
	�� ���� ������� ������� ������ ��� ��� ����� ��������� ���� in vivo ���	
�������
��������
���������������.3��6��������������������� ������������������� ������6

����
����� ��������� "���� ��� ��������� ��
���� ��� ����������� ��� ������ �������� ��� ��

������������������� ��� ���� ������������� "���� ����������� ��������� ����� .3��� ��������

��������������in vivo ���������������	
��������
�����������������
���������4�����0��"����

��� �� �	������� ����� ��
����� �� �
���� ����� ����� �� ����������� ������� ����

������������.3��������������������#��������������
����������������������������������

��� �����������
���� ��������00� '� ��������� ���������� ���� ����� ����������� ��� ��

�����������������#����������4���������������6����
��������������'��������������
���

�� .3��6��������� ��������� ��������� ��������� ����� .3��� ���� ��� �������� ���� ���#� ���

������������������������������������������������#����������
���������#�	�������������

�����������������0:�

Thesis Dielis V1.pdf   23 23-4-2009   14:20:49



Chapter 2 
____ 

____ 
 
24 

Figure 1. Thrombin regulates coagulation, fibrinolysis and inflammation. 

 
Thrombin possesses both procoagulant (activation of coagulation factors XI and XIII, cofactors V and 

VIII, thrombocytes, and the conversion of fibrinogen into fibrin) and anticoagulant properties 

(activation of protein C). In addition, thrombin has antifibrinolytic properties through the ability to 

activate FXIII and TAFI and inhibition of urokinase, and proinflammatory properties through 

activation of protease-activatable receptors type 1, 2 and 4. 
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� Figure 2. The protein C system regulates coagulation, fibrinolysis and inflammation. 

 
  = activation,      = inhibition 

The prothrombinase complex, consisting of factor Xa and cofactor Va, converts prothrombin into 

thrombin. Thrombin binds to thrombomodulin and, together with protein C and the endothelial 

protein C receptor (EPCR), acts as the protein C system. Thrombomodulin-bound thrombin activates 

both protein C and thrombin-activatable fibrinolysis activator (TAFI). Protein C activation is enhanced 

by binding of protein C to EPCR. Activated protein C (APC) has several distint functions and is able to 

inhibit coagulation (by inactivating cofactors V and VIII), stimulate fibrinolysis (by inactivating 

plasminogen activator inhibitor type-1), and both activate and inhibit inflammation. Activated protein 

C suppresses endotoxin-induced cytokine production (anti-inflammatory), but it also activates 

protease-activatable receptor type-1 (PAR-1) that induces cytokine and growth factor production 

(proinflammatory). Inflammatory mediators reduce the expression of thrombomodulin and EPCR on 

the endothelial surface and give cause to an impaired protein C system. Activation of TAFI by 

thrombomodulin-bound thrombin results in inhibition of fibrinolysis and inflammation (by 

inactivation of complement factor C5a). 
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Figure 3. Functions of FXII. 

 
1. FXIIa activates FXI, resulting in the formation of thrombin (intrinsic coagulation). This occurs in 

vitro, but does not seem to be relevant in vivo; 2. FXIIa influences vascular permeability via activation 

of prekallikrein to kallikrein and subsequent formation of bradykinin from high molecular weight 

kininogen; 3. FXIIa activates fibrinolysis by generating plasmin; 4. FXIIa activates the complement 

system both directly and indirectly via plasmin and kininogen. 
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Figure 1. Quality control and normalization of the Calibrated Automated Thrombogram. Panels A 

and C) Control platelet-poor plasma (NPP) was analyzed repeatedly within a time period of nine 

months. The first 30 analyses (black circles) of NPP were used to calculate mean and SD (solid and 

dotted lines, respectively) for ETP (A) and peak height (D). Panels B and E) Platelet-poor plasma 

from 139 volunteers was analyzed twice with an interval of nine months (Panels C and F). The ETP 

of a given sample (ETPpatient) was expressed as ratio of the ETP of the control platelet-poor plasma 

(ETPNPP) analyzed within the same 96-wells plate.�

 
* denotes P<0.05. 
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Table 1. Parameters of thrombin generation determined at 1 pM tissue factor (TF) in the absence and 

presence of thrombomodulin (TM), and at 13.6 pM TF in the absence and presence of activated protein C 

(APC).�

        Lag time    ETP      Peak height 

        (min)     (nM.min)    (nM) 

All samples (n=134) 

1 pM TF      5.84 ± 1.65    995 ± 289    116 ± 50.8 

1 pM TF + TM     5.57 ± 1.85    299 ± 143    59.6 ± 34.2 

13.6 pM TF      2.67 ± 0.38    1490 ± 224    335 ± 40.7 

13.6 pM TF + APC    4.34 ± 0.88    152 ± 107    31.8 ± 27.1 

 

Males (n=63) 

1 pM TF      6.06 ± 1.52    948 ± 300    113 ± 55.2 

1 pM TF + TM     5.81 ± 1.79    280 ± 150    56.1 ± 36.4 

13.6 pM TF      2.72 ± 0.39    1480 ± 239    328 ± 38.0 

13.6 pM TF + APC    4.62 ± 1.01    99.9 ± 73.9    18.9 ± 17.8 

 

Females (n=71) 

1 pM TF      5.66 ± 1.74    1030 ± 277    119 ± 47.3 

1 pM TF + TM     5.38 ± 1.89    315 ± 137    62.5 ± 32.2 

13.6 pM TF      2.62 ± 0.36    1490 ± 212    342 ± 42.1* 

13.6 pM TF + APC    4.11 ± 0.69*   194 ± 111*    42.2 ± 28.9* 

Data are expressed as mean ± SD. * denotes P<0.05 compared with males. 
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Table 2. Coagulation factor and inhibitor levels. 

        All samples (n=134)  Males (n=63)    Females (n=71) 

        Mean ± SD     Mean ± SD     Mean ± SD 

Fibrinogen (mg mL–1)   3.23 ± 0.54     3.10 ± 0.55     334 ± 0.49* 

Prothrombin (U dL–1)   119 ± 18.2     117 ± 16.5     121 ± 19.5 

FV (U dL–1)      108 ± 18.6     105 ± 19.3     111 ± 17.7 

FVII (U dL–1)     122 ± 22.6     116 ± 21.3     127 ± 22.7* 

FVIII (U dL–1)     96.7 ± 20.0     93.6 ± 19.2     99.6 ± 20.4 

FIX (U dL–1)      101 ± 11.5     100 ± 11.0     102 ± 11.9 

FX (U dL–1)      126 ± 15.5     123 ± 16.6     129 ± 13.9* 

FXI (U dL–1)      94.1 ± 12.2     90.7 ± 13.2     96.9 ± 10.6* 

FXII (U dL–1)     90.9 ± 20.2     89.3 ± 19.0     92.3 ± 21.3 

AT (U dL–1)      118 ± 10.1     116 ± 8.81     120 ± 10.9* 

Protein C (U dL–1)    109 ± 19.8     103 ± 13.5     114 ± 22.9* 

Free PS (U dL–1)    95.9 ± 17.4     101 ± 17.6     91.0 ± 15.9* 

Total PS (U dL–1)    114 ± 14.9     113 ± 14.9     114 ± 15.1 

TFPI activity (ng mL–1)   49.4 ± 22.6     50.4 ± 21.3     48.5 ± 23.8 

Free TFPI antigen (ng mL–1) 11.2 ± 3.05     11.5 ± 2.51     10.9 ± 3.45 

TFPI, tissue factor pathway inhibitor; PS, protein S. * denotes P<0.05 compared with males. 
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Table 3. Determinants of thrombin generation at 1 pM tissue factor (TF) [in the absence and presence of 

thrombomodulin (TM)] and of the TM ratio. 

      1 pM TF        1 pM TF + TM       1 pM TF 

Dep. variable   Lag time ETP   Peak height Lag time ETP   Peak height ±TM ratio 

Mean ± SD    5.84 ± 1.65 995 ± 290 116 ± 50.8  5.57 ± 1.85 299 ± 143 59.6 ± 34.2  0.29 ± 0.08 

Determinant SD  Beta  Beta  Beta   Beta  Beta  Beta   Beta 

(Adjusted R2)   (0.430)  (0.408)  (0.421)   (0.436)  (0.409)  (0.412)   (0.647) 

Fibrinogen  0.54 0.197*  0.400*  0.368*   0.270*  0.258*  0.273*   0.068 

Prothrombin 18.2 0.063  –0.001  –0.181   0.002  –0.166  –0.224*  –0.301* 

FV    18.6 0.109  0.116  0.134   0.108  0.241*  0.243*   0.301* 

FVII    22.6 –0.232* 0.129  0.122   –0.161  0.062  0.062   0.048 

FVIII   20.0 0.102  –0.013  0.119   0.129  0.099  0.146   0.114 

FIX    11.5 –0.409* 0.041  0.091   –0.414* 0.125  0.111   0.173 

FX    15.5 0.090  0.125  0.097   0.083  0.099  0.093   0.118 

FXI    12.2 0.165  –0.153  –0.127   0.088  –0.201  –0.176   –0.169 

FXII    20.2 –0.002  0.302*  0.317*   0.100  0.317*  0.328*   0.230* 

AT    10.1 –0.092  –0.311* –0.240*  –0.091  –0.247* –0.205*  –0.121 

Protein C  19.8 0.115  –0.044  –0.066   0.093  –0.229* –0.193*  –0.331* 

Free PS   17.4 0.295*  –0.101  0.012   0.355*  –0.142  –0.073   –0.192 

Total PS  14.9 –0.047  0.227  0.191   –0.074  0.335*  0.292   0.284 

TFPI activity 22.6 –0.012  0.062  0.032   0.071  0.061  0.065   0.060 

Free TFPI  3.05 0.536*  –0.399* –0.280*  0.479*  –0.391* –0.332*  –0.283* 

TFPI, tissue factor pathway inhibitor; PS, protein S. Data are presented as standardized regression coefficients 

(beta). * denotes P<0.05. 
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Table 4. Determinants of thrombin generation at 13.6 pM tissue factor (TF) [in the absence and presence of 

activated protein C (APC)] and of the normalized APC sensitivity ratio (nAPCsr). 

      13.6 pM TF        13.6 pM TF + APC               13.6 pM TF 

Dep. variable   Lag time ETP   Peak height Lag time ETP   Peak height nAPCsr 

Mean ± SD    2.67 ± 0.38 1490 ± 224 335 ± 40.7  4.34 ± 0.88 152 ± 107 31.8 ± 27.1  1.06 ± 0.75 

Determinant SD  Beta  Beta  Beta   Beta  Beta  Beta   Beta 

(Adjusted R2)   (0.427)  (0.471)  (0.334)   (0.235)  (0.439)  (0.402)   (0.713) 

Fibrinogen  0.54 0.292*  0.280*  0.280*   0.250*  –0.031  –0.093   –0.072 

Prothrombin 18.2 –0.077  0.420*  0.121   –0.171  –0.036  –0.066   –0.123 

FV    18.6 0.115  –0.224* –0.366*  0.344*  –0.168  –0.112   –0.120 

FVII    22.6 –0.287* 0.048  0.074   –0.406* 0.104  0.003   0.041 

FVIII   20.0 –0.031  –0.113  –0.060   0.093  –0.036  –0.016   0.002 

FIX    11.5 –0.100  0.224  0.368*   –0.411* 0.243  0.186   0.178 

FX    15.5 –0.010  0.100  0.199   –0.060  0.286*  0.296*   0.219* 

FXI    12.2 0.209  –0.070  –0.144   0.062  –0.046  –0.040   –0.010 

FXII    20.2 –0.004  0.074  0.087   0.186  0.011  0.038   0.031 

AT    10.1 0.041  –0.455* –0.221*  –0.011  0.073  0.105   0.165 

Protein C  19.8 –0.033  0.156  0.111   0.014  –0.043  –0.029   –0.042 

Free PS   17.4 0.331*  0.026  –0.262*  0.120  –0.470* –0.536*  –0.475* 

Total PS  14.9 0.142  0.101  0.098   0.096  –0.130  –0.108   –0.168 

TFPI activity 22.6 0.017  –0.029  0.014   0.044  0.020  0.039   0.058 

Free TFPI  3.05 0.254*  –0.216* –0.297*  0.265*  –0.393* –0.311*  –0.318* 

TFPI, tissue factor pathway inhibitor; PS, protein S. Data are presented as standardized regression coefficients 

(beta). * denotes P<0.05. 
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 Figure 1. Effect of blood collection method on thrombin generation. Venous blood was collected 

 with a 21-gauge needle (Needle) or with a Winged Infusion Set equipped with a 30 cm long tubing 

 (Butterfly). Thrombin generation was analyzed using 1 pM TF as trigger. Panel A: lag time in 

 minutes; panel B: ETP in nM.min thrombin; panel C: peak height in nM thrombin.�

 
* denotes P<0.05. 
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 Figure 2. Influence of CTI addition to 3.2% (w/v) citrate blood collection tubes on thrombin 

 generation triggered with 0.5, 1, 2 or 5  pM TF (from left to right) for 12 healthy individuals. Upper 

 panel: ETP in nM.min thrombin; lower panel: peak height in nM thrombin. Diamonds denote 

 thrombin generation analyses in the absence of CTI and circles indicate measurements in the 

 presence of 40 μg mL–1 CTI added to 3.2% (w/v) citrate blood collection tubes. Error bars: individual 

 ranges of 10%.�
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Figure 3. Influence of CTI addition to 3.2% (w/v) citrate blood collection tubes on thrombin 

generation triggered with 0.5, 1, 2 or 5 pM TF (from left to right) for 12 healthy individuals. Upper 

panel: ETP in nM.min thrombin; lower panel: peak height in nM thrombin. Diamonds denote 

thrombin generation analyses in the absence of CTI and circles indicate measurements in the 

presence of 40 μg mL–1 CTI added to 3.2% (w/v) citrate blood collection tubes. Error bars: individual 

ranges of 10%. 

 
 

Figure 4. Activation of FXII and FXI during blood drawing. FXIIa- and FXIa-C1-esterase inhibitor 

complexes were analyzed in plasma prepared from blood collected without CTI (–CTI) or with 40 

μg mL–1 CTI present during blood drawing (+CTI). The FXIIa-C1-esterase inhibitor complexes are 

depicted in the left panel, whereas the FXIa-C1-esterase inhibitor complexes are shown in the right 

panel. 
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Table 1. Baseline characteristics of the study population. 

         Total group   Males     Females 

n (percentage)      135  (100.0)   100  (74.1)   35  (25.9) 

 

Risk factors (number (percentage)) 

Age (years; mean (SD))    60.6 (12.6)   59.9 (12.2)   62.5 (13.8) 

Hypertension      38  (28.1)   28  (28.0)   10  (28.6) 

Smoking       72  (53.3)   51  (51.0)   21  (60.0) 

Diabetes       8  (5.9)   6  (6.0)   2  (5.7) 

Hypercholesterolemia    29  (21.5)   21  (21.0)   8  (22.9) 

 

Localization of infarction (number (percentage)) 

inferior involved     74  (54.8)   58  (58.0)   16  (45.7) 

anterior involved     53  (39.3)   36  (36.0)   17  (48.6) 

posterior involved     59  (43.7)   43  (43.0)   16  (45.7) 

lateral involved     35  (25.9)   27  (27.0)   8  (22.9) 

inferoposterior      57  (42.2)   42  (42.0)   15  (42.9) 

anterolateral      19  (14.1)   14  (14.0)   5  (14.3) 

 

Enzymes on admission (median [interquartile range]) 

Troponin T (ng mL–1)    0.10 [0.03–0.36] 0.11 [0.04–0.34] 0.06 [0.02–0.99] 

Creatine kinase (U L–1)    128.0 [81.0–231.0] 145.5 [95.8–246.3] 81.0* [57.0–163.0] 

Lactate dehydrogenase (U L–1)  389.0 [330.8–478.8] 385.0 [331.0–476.0] 392.0 [330.0–581.0] 

 

Enzymes during hospitalization, peak levels (median [interquartile range]) 

Troponin T (ng mL–1)    2.76 [1.03–6.67] 2.83 [1.14–7.16] 1.99 [0.63–5.24] 

Creatine kinase (U L–1)    1113 [485–2594] 1190 [489.3–3107] 783.0 [259.0–1741] 

Lactate dehydrogenase (U L–1)  823.0 [539.0–1389] 838.5 [540.5–1555] 769.0 [518.0–1243] 

* denotes P<0.05 compared to males. 
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Figure 1. Correlations between ETP at 1 pM TF and anti-FXa activity at day 4. Data are presented as 

Pearson’s R. 

 
R=–0.86, P<0.05. 
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Table 2. Thrombin generation measurements at 1 and 5 pM TF in the reference population and acute 

myocardial infarction patients on admission (0d) and during follow-up for 4 days (4d), 3 and 6 months (3m, 

6m) (A), and D-dimer and F1+2 in patients (B). 

    Reference   Patients 

    population   0d     4d     3m     6m 

A 

Thrombin generation 1 pM TF 
Lag time (min) 3.9  [3.7-4.3]  5.8†  [4.9-7.4]  10.0*† [7.5-14.2] 7.0*† [5.6-8.5]  6.6*† [5.6-8.2] 

ETP (%)   102.6 [89.9-115.6] 147.4† [121.0-174.9] 112.4* [66.2-152.9] 118.5*† [101.1-140.6] 110.8* [87.9-133.3] 

Peak height (%) 109.6 [63.2-126.5] 215.3† [155.1-281.4] 119.1* [59.6-182.8] 136.8*† [108.3-182.1] 120.2*† [89.7-169.0] 

Time to peak (min) 

    8.2  [7.7-8.9]  9.6†  [8.6-11.3] 14.6*† [11.5-20.1] 11.2*† [9.9-13.0] 11.1*† [9.9-12.6] 

Slope (% min–1) 19.0  [12.4-26.8] 50.2† [30.4-77.4] 23.2*† [10.0-37.8] 27.3*† [19.7-38.3] 23.3*† [15.3-33.8] 

 

Thrombin generation 5 pM TF 
Lag time (min) 2.6  [2.3-2.9]  2.6  [2.0-3.3]  3.8*† [3.0-5.0]  2.3  [2.0-3.0]  2.3  [2.0-3.0] 

ETP (%)   102.9 [93.2-115.0] 112.8† [97.8-127.7] 100.7* [67.6-125.3] 99.4* [90.0-113.4] 101.1* [91.5-113.5] 

Peak height (%) 101.8 [90.4-109.4] 131.6† [95.7-154.7] 85.4*† [38.9-119.9] 108.8*† [90.8-126.1] 110.3*† [90.9-123.7] 

Time to peak (min) 

    8.2  [7.7-8.9]  5.3  [4.5-6.3]  7.3*† [5.5-9.5]  5.3†  [4.3-6.1]  5.3†  [4.5-6.0] 

Slope (% min–1) 29.8  [24.0-32.9] 45.9† [25.9-55.8] 21.5*† [8.6-40.4] 35.3*† [24.9-44.2] 34.2*† [25.4-45.4] 

 

B 
D-dimer (ng mL–1) -  -   370  [260-710] 600* [335-965] 410  [270-700] 405  [250-700] 

F1+2 (nM mL–1) -  -   214  [165-298] 218  [159-325] 223  [166-304] 194  [174-332] 

Data are presented as median [interquartile range]. * denotes P<0.05 compared to 0d; † denotes P<0.05 

compared to the reference population. 
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 Figure 2. ETP at 1 and 5 pM TF (panels A and B) and peak height at 1 and 5 pM TF (panels C and D) 

 in the reference population (white circles) and patients (black circles) on admission (0d) and during 

 follow-up for 4 days (4d), 3 and 6 months (3m, 6m). Data are presented as median [interquartile 

 range].�

 
* denotes P<0.05 compared to the reference population. 
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Figure 3. End point-free survival in patients with low (<112.8%, solid line) and high (�112.8%, 

dotted line) admission ETP at 5 pM TF. Data are presented as mean (SEM).�

 
0d, admission; 4d, 4 days; 3m, 3 months; 6m, 6 months; 12m, 12 months.  
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Table 1. Thrombin generation measurements at 1 pM TF, 5 pM TF and effect of TM at 1 pM TF in patients 

during follow-up compared to healthy individuals. Data are presented as normalized mean [95% confidence 

interval]. 

   Healthy individuals Patients 

   HI     B1       B2       B3 
   (n=137)    (n=72)    P(B1-HI) (n=65)    P(B2-1) (n=40)    P(B3-1) 

5 pM TF 
Lag time  2.6  [2.4-2.8]  2.4  [2.1-2.7]  NS  2.4  [2.1-2.5]  NS  2.1  [1.9-2.2]  NS 

ETP   102.9  [96.6-109.2] 112.3 [103.1-121.6] NS  121.2 [112.7-129.7] <0.05 119.0 [109.8-128.2] <0.0001 

Peak height 93.6  [89.7-97.5] 121.2 [111.4-131.1] <0.01 128.3 [119.5-137.1] <0.05 130.5 [122.4-138.6] <0.01 

 

1 pM TF 
Lag time  4.0  [3.9-4.1]  5.6  [4.8-6.3]  <0.0001 5.3  [4.6-5.9]  NS  4.8  [4.0-5.6]  NS 

ETP   102.7 [99.0-106.3] 162.6 [147.7-177.5] <0.0001 174.2 [158.6-189.8] <0.05 169.7 [153.3-186.0] <0.05 

Peak height  99.1  [92.7-105.5] 248.9 [223.4-274.5] <0.0001 272.8 [244.0-301.6] <0.05 267.1 [237.5-296.8] NS 

 

1 pM TF: difference after addition of TM (%) 
Lag time  -0.13 [-0.8-0.5]  1.0  [0.1-2.0]  <0.05 0.1  [-1.2-1.4]  -  0.2  [-0.7-1.1]  - 

ETP   -42.2 [-44.0- -40.3] -21.0 [-23.7- -18.3] <0.0001 -18.8 [-21.4- -16.3] -  -18.4 [-22.1- -14.7] - 

Peak height -20.4 [-22.1- -18.7] -3.1  [-4.7- -1.5] <0.0001 -1.7  [-3.8-0.3]  -  -2.0  [-3.7- -0.3] - 

TF, tissue factor; ETP, endogenous thrombin potential; TM, thrombomodulin. Lag time is presented in 

minutes, ETP and peak height are presented as percentage of normal pooled plasma. HI, healthy individuals. 

B1=one month after cessation of anticoagulant treatment, B2=12 months after the event in patients without 

anticoagulant treatment, B3=24 months after the event in patients without anticoagulant treatment. Results 

from paired t-test between healthy individuals and patients at one month after cessation of treatment=P(B1-

HI). Results from paired t-tests within patients=P(B2-1) and P(B3-1). 

�

�

� �
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Table 2. Correlations of TM reduction at 1 pM TF with FVIII, protein C (PC) activity, free protein S (PS) and 

total protein S. Data are presented as Pearson’s R.�

        FVIII   PC activity  Free PS   Total PS 

Reference range 

Lag time TM difference  0.118   –0.198*  –0.247†  –0.060 

ETP TM difference    0.171*   –0.354†  –0.515†  –0.267† 

Peak height TM difference  0.106   –0.346†  –0.465†  –0.186† 

 

+ OAC 

Lag time TM difference  0.057    0.012   –0.093   –0.062 

ETP TM difference    –0.443*  –0.767†  –0.652†  –0.613† 

Peak height TM difference  –0.374   –0.332   –0.169   –0.179 

 

– OAC 

Lag time TM difference  –0.060   0.220    0.164   0.082 

ETP TM difference    0.297*   –0.465†  –0.402†  –0.358† 

Peak height TM difference  0.244   –0.395†  –0.122   –0.114 

TM, thrombomodulin. * denotes P<0.01; † denotes P<0.001. 
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Figure 1. Thrombin generation in the reference group and DVT patients. ETP is expressed as % 

compared to normal pooled plasma. Lines represent means. 

�
+OAC, patients on vitamin K antagonists; –OAC, patients off vitamin K antagonists. * denotes P<0.05. 

�

 
Figure 2. Difference in thrombin generation upon TM addition in the reference group and DVT 

patients. ETP is expressed as % compared to normal pooled plasma. Lines represent means. 

 
+OAC, patients on vitamin K antagonists; –OAC, patients off vitamin K antagonists. * denotes P<0.05.
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Table 1. Patient characteristics. 

Characteristics        n  (%) 

n=125 

Men; women       51  (40.8);    74  (59.2) 

Age in years (SD; range)    55.8  (1.48; 17–82) 

BMI>26        65  (52) 

 

Risk factors VTE 

n=125 

Recent trauma �2 months    26  (20.8) 

Recent surgery �2 months    26  (20.8) 

Malignancy       5  (4.0) 

Hormonal therapy      26  (20.8) 

Pregnancy/puerperum    1  (0.8) 

FV Leiden (n=87)      21  (20.8)    

Varicositas/venous insufficiency  14   (11.2) 

Travel >10 hours      8  (6.4) 

Previous VTE       27  (21.6) 

Residual thrombosis     42  (35.6) 

 

Treatment duration 

n=125 

3 months        25  (20) 

6 months        61  (48.8) 

12 months        16  (12.8) 

24 months or indefinite    21  (16.8) 

BMI, body mass index; VTE, venous thromboembolism. 
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Table 2. Differences in thrombin generation, D-dimer and FVIII levels between patients with and without 

recurrent venous thromboembolism (VTE). Data are presented as median [interquartile range]. 

     No recurrent VTE (n=103)      Recurrent VTE (n=5) 

     B1      B2      B1      PREC 

FVIII (%)    184.5 [150.5–218.0] 181.0 [149.5–225.3] 171.5 [135.8–255.5] 187.0 [146.3–222.5] 

D-dimer (ng mL–1)  340.0 [125.0–510.0] 380.0 [242.5–665.0] 540.0 [212.5–770.0] 445.0 [210.0–1237.5] 

 

Thrombin generation 1 pM TF –TM 
Lag time (min)  5.0  [4.0–8.8]   5.0  [4.0–6.5]   5.6  [4.2–8.0]   4.0  [3.7–5.2] 

ETP (%)    148.0 [54.0–187.0]  171.0 [121.6–171.0] 148.0 [93.0–244.0]  212.0*† [193.5–259.0] 

Peak height (%)  222.0 [100.0–303.0] 262.4 [144.5–323.0] 191.0 [104.0–427.5] 358.0*† [310.0–464.0] 

 

Thrombin generation 1 pM TF +TM 
Lag time diff. (%)  0.0  [0.0–0.0]   0.0  [0.0–0.0]   0.0  [–0.90–3.78]  0.0  [0.0–0.0] 

ETP diff. (%)   –19.5 [–24.5– –17.5] –16.0 [–25.2– –7.0]  –15.0 [–35.5– –10.5] –9.0* [–14.0– –5.5] 

Peak height diff. (%) –3.8  [–6.4– –2.2]  –26.9 [–34.9– –16.5] –6.0  [–6.1– –2.7]  –25.2 [–33.2– –4.7] 

PREC, last sample before recurrent event; diff., difference between thrombin generation in the presence 

(+TM) and absence (–TM) of thrombomodulin. * denotes P<0.05 compared to B1, † denotes P<0.05 

compared to B2. 
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 Figure 1. Endothelial responses to shear stress. 

 
AA indicates arachidonic acid. 
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 Figure 2. Angiotensin II-induced PAI-1 expression. 

 
 

 

Figure 3. Interactions between the renin-angiotensin and kallikrein-kinin systems. 
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Table 1. Biological actions of the renin-angiotensin and kallikrein-kinin systems on vascular functions, 

coagulation, and fibrinolysis.�

Effector system    Endothelial function   Fibrinolysis      Coagulation 

Renin-angiotensin system  Vasoconstriction    Activation      Activation 

        Ang II via AT1 receptor   Ang II via AT1 receptor:  Ang I/II/III via AT1 

        (human)      increased t-PA mRNA   receptor: TF 

          (human)      mRNA 

                  (mouse) 

 

  Vasodilation     Inhibition 

  Ang(1–7) via AT1    Ang II via AT1 receptor: 

  receptor: production   increased plasma PAI-1 

  of NO and PGI2     (human) 

  (human) 

 

Kallikrein-kinin system   Vasodilation     Activation      Activation 

        Bradykinin via BKB2R:   Bradykinin via BKB2R:   Kallikrein activates 

        release of NO and PGI2   release of t-PA     FXII (theoretically) 

        (human)      (human) 

 

                        Inhibition 

                        Bradykinin(1–5) 

                        inhibits platelet 

                        aggregation by 

                        thrombin 

BKB2R indicates bradykinin B2 receptor. 
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Effect of interference with the renin-angiotensin system�
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Figure 4. Plasma levels of t-PA and PAI-1 during the day. 
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Table 2. Summary of observed actions of ACEIs and angiotensin receptor antagonists on endothelial 

function, fibrinolysis, and platelet activity. 

Effector on     ACE inhibition        AT1 receptor antagonism 

Endothelial function  Enhancing         Enhancing 

       Reduced Ang II        Reduced AT1 receptor stimulation 

       Increased bradykinin, Ang(1–7) 

 

Fibrinolysis     Activating         Uncertain 

       Reduced PAI-1 activity and antigen  Reduced PAI-1 antigen (short-term) 

       (Ang I- and Ang II-mediated)    Decreased t-PA activity and antigen 

       Increased t-PA        (conflicting data) 

 

Coagulation    Inhibitory?         Inhibitory? 

       Reduced TAT        Reduced TF mRNA 

       Reduced TF synthesis in monocytes 

 

Platelet adhesion and  Inhibitory         Inhibitory 

aggregation    PGI2 release        TxA2 blockade 

       NO release         NO release 

TAT indicates thrombin-antithrombin complexes; TxA2, thromboxane A2. 
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Table 1. Baseline characteristics of study populations. 

          Study group (eprosartan)   Control group (saline) 

n          14         33 

Mean age (years)      62  (40–76)     53*  (28–75) 

Sex 

 Male (%)       42.9        42.4 

 Female (%)       57.1        57.6 

Blood pressure 

 Systolic (mmHg)     193  (166–214)     192  (161–211) 

 Diastolic (mmHg)     101  (86–117)     101  (87–108) 

Serum creatinine (μmol L–1)   88.0 (76.0–118.0)    86.5 (70.5–118.0) 

Lipid profile 

 Total cholesterol (mmol L–1)  5.0  (4.2–6.2)     4.6  (4.0–5.8) 

 HDL (mmol L–1)      1.1  (0.8–1.3)     1.3  (1.1–1.6) 

 LDL (mmol L–1)      3.4  (2.7–4.1)     2.4  (2.0–3.7) 

 Triglycerides (mmol L–1)   1.7  (1.3–2.4)     1.3  (1.0–2.2) 

Drug therapy 

 Number of antihypertensive medications 

  0–2 (%)       61.5        64.5 

  3 or more (%)     38.5        35.5 

 Specific antihypertensive medication 

  ACEI (%)      38.5        32.3 

  AT1RB (%)      30.8        38.7 

  Other (%)      100.0        77.4 

 Other medication 

  Statin (%)      69.2        35.5* 

  Thiazolidinediones (%)   0.0         0.0 

HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; ACEI, angiotensin-converting enzyme inhibitor; 

AT1RBs, AT1 receptor blockers. Data are presented as mean (range) for age, and as median (interquartile 

range) for other parameters, unless otherwise stated. * denotes P<0.05 compared with study group. 
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Table 2. Baseline measurements of markers of coagulation, vascular endothelial cell activation and 

fibrinolysis. 

      Study group (eprosartan)   Control group (saline) 

FXIIa (μg L–1) 
 n     14         13 
 T0 art    0.6  (0.4–0.7)     0.7  (06.–0.9) 
  ven    0.5  (0.4–0.6)     0.7  (0.5–1.0) 
D-dimer (μg L–1) 
 n     14         13 
 T0 art    165.5 (104.0–205.5)    151.0 (103.0–220.0) 
  ven    164.0 (101.0–204.0)    138.0 (96.0–218.0) 
TAT (μg L–1) 
 n     14         13 
 T0 art    12.6 (8.2–21.9)     5.0* (3.6–10.2) 
  ven    16.3 (7.1–37.9)     3.5* (2.7–14.7) 
VWF:ag (%) 
 n     14         13 
 T0 art    160.5 (119.8–177.8)    128.0 (102.0–171.0) 
  ven    145.5 (126.5–178.5)    131.0 (103.0–171.0) 
PAP (μg L–1) 
 n     14         20 
 T0 art    13.3 (9.7–22.3)     29.1* (21.0–41.4) 
  ven    17.5 (12.1–31.7)     29.7* (22.2–43.5) 
PAI-1:ag (μg L–1) 
 n     14         20 
 T0 art    18.7 (5.3–28.4)     19.7 (8.5–46.6) 
  ven    8.6  (4.2–22.6)     27.2 (12.7–50.6) 
PAI-1:act (U mL–1) 
 n     14         13 
 T0 art    7.1  (3.9–15.1)     4.9  (2.0–8.3) 
  ven    6.6  (3.2–15.3)     4.2  (1.6–7.2) 
t-PA:ag (μg L–1) 
 n     14         13 
 T0 art    10.5 (8.8–11.0)     8.9  (7.8–10.9) 
  ven    10.8 (8.7–11.6)     10.0 (7.3–11.5) 
t-PA:act (U mL–1) 
 n     14         - 
 T0 art    1.9  (0.3–7.4)     - 
  ven    4.9  (0.6–30.8)     - 

art, arterial; ven, venous; TAT, thrombin-antithrombin complex; VWF:ag, von Willebrand factor antigen; PAP, 
plasmin-antiplasmin complex; PAI-1:ag, plasminogen activator inhibitor type-1 antigen; PAI-1:act, 
plasminogen activator inhibitor type-1 activity; t-PA:ag, tissue-type plasminogen activator antigen; t-PA:act, 
tissue-type plasminogen activator activity. Data are presented as median (interquartile range). * denotes 
P<0.05 compared with study group; reference ranges are not available for renal artery and renal vein blood 
samples. 
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Figure 1. Effect of the angiotensin II type-1 receptor blocker eprosartan on tissue-type plasminogen 

activator (t-PA). (A) t-PA antigen (t-PA:ag) in the study group. (B) t-PA activity (t-PA:act) in the study 

group. Data at T2 are depicted relative to T0 (set at 1).�
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Table 3. Effect of the angiotensin II type-1 receptor blocker eprosartan on markers of fibrinolysis. 

      Study group (eprosartan)      Control group (saline) 

      relative     art/ven     relative     art/ven 

PAP 
 T0 art    1.00     0.72     1.00     1.02 
  ven    1.00     -      1.00     - 
 T2 art    1.30 (1.17–1.39)   1.07*     0.96 (0.91–1.06)   0.99 
  ven    0.92 (0.64–1.26)   -      0.99 (0.93–1.04)   - 
 95%CI� 
  art    –0.08–0.48    0.02–0.61    –0.06–0.02    –0.06–0.06 
  ven    –0.41–0.31    -      –0.07–0.03    - 
PAI-1:ag 
 T0 art    1.00     1.03     1.00     1.12 
  ven    1.00     -      1.00     - 
 T2 art    0.45 (0.17–6.49)   1.10     0.84 (0.61–1.28)   0.96 
  ven    0.42 (0.12–5.99)   -      0.88 (0.63–1.66)   - 
 95%CI� 
  art    –0.61–7.61    –0.10–0.53    –1.54–4.52    –0.43–0.07 
  ven    –0.30–6.70    -      –1.96–6.74    - 
PAI-1:act 
 T0 art    1.00     1.05     1.00     1.13 
  ven    1.00     -      1.00     - 
 T2 art    0.72* (0.44–0.77)  1.04     0.83* (0.71–0.89)  1.02 
  ven    0.71* (0.48–0.83)  -      0.94* (0.75–1.00)  - 
 95%CI� 
  art    –0.47– –0.23   –0.08–0.06    –0.27– –0.12   –0.22–0.14 
  ven    –0.45– –0.22   -      –0.28– –0.01   - 
t-PA:ag 
 T0 art    1.00     0.97     1.00     0.94 
  ven    1.00     -      1.00     - 
 T2 art    0.62* (0.54–0.82)  0.94     0.95 (0.83–1.06)   0.95 
  ven    0.67* (0.56–0.81)  -      0.97 (0.84–1.07)   - 
 95%CI� 
  art    –0.46– –0.18   –0.09–0.02    –0.18–0.05    –0.09–0.08 
  ven    –0.48– –0.21   -      –0.20–0.08    - 
t-PA:act 
 T0 art    1.00     0.43     -      - 
  ven    1.00     -      -      - 
 T2 art    6.15* (3.10–17.3)  0.70*     -      - 
  ven    2.66* (1.89–9.78)  -      -      - 
 95%CI� 
  art    2.49–25.2    0.18–0.46    -      - 
  ven    2.54–21.8    -      -      - 

PAP, plasmin-antiplasmin complex; PAI-1:ag, plasminogen activator inhibitor type-1 antigen; PAI-1:act, 
plasminogen activator inhibitor type-1 activity; t-PA:ag, tissue-type plasminogen activator antigen; t-PA:act, 
tissue-type plasminogen activator activity. Data are presented relative to T0 (set at 1.00) as median 
(interquartile range). 95% Confidence intervals (95%CI�) are given for differences between T0 and T2 for 
arterial samples, venous samples and ratios of arterial and venous measurements (art/ven). * denotes P<0.05 
compared with T0. 
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Table 4. Effect of the angiotensin II type-1 receptor blocker eprosartan on markers of coagulation and 

vascular endothelial cell activation. 

      Study group (eprosartan)      Control group (saline) 

      relative     art/ven     relative     art/ven 

FXIIa 
 T0 art    1.00     1.05     1.00     1.00 
  ven    1.00     -      1.00     - 
 T2 art    1.50* (1.00–1.63)  1.00     1.29* (1.14–1.50)  1.00 
  ven    1.55* (1.10–1.77)  -      1.25* (1.14–1.33)  - 
 95%CI� 
  art    0.05–0.79    –0.20–0.27    0.11–0.81    –0.20–0.06 
  ven    0.17–0.81    -      0.04–0.87    - 
D-dimer 
 T0 art    1.00     1.03     1.00     1.01 
  ven    1.00     -      1.00     - 
 T2 art    1.03 (0.88–1.09)   0.99     0.97 (0.93–1.02)   0.99 
  ven    0.99 (0.92–1.12)   -      0.97 (0.94–1.09)   - 
 95%CI� 
  art    –0.12–0.10    –0.06–0.02    –0.09–0.10    –0.20–0.08 
  ven    –0.11–0.14    -      –0.05–0.14    - 
VWF:ag 
 T0 art    1.00     1.01     1.00     1.00 
  ven    1.00     -      1.00     - 
 T2 art    1.01 (0.98–1.07)   1.01     1.01 (0.98–1.05)   1.00 
  ven    1.00 (0.98–1.04)   -      1.01 (0.97–1.10)   - 
 95%CI� 
  art    –0.02–0.07    –0.04–0.05    –0.02–0.10    –0.04–0.04 
  ven    –0.03–0.06    -      –0.01–0.08    - 
TAT 
 T0 art    1.00     0.79     1.00     0.99 
  ven    1.00     -      1.00     - 
 T2 art    0.48 (0.26–0.84)   1.03     0.76 (0.45–1.61)   1.05 
  ven    0.30 (0.15–0.58)   -      0.69 (0.39–1.60)   - 
 95%CI� 
  art    –1.13–1.46    –0.25–0.50    –0.48–0.89    –0.22–1.34 
  ven    –0.91–0.40    -      –0.63–1.03    - 

VWF:ag, von Willebrand factor antigen; TAT, thrombin-antithrombin complex. Data are presented relative to 

T0 (set at 1.00) as median (interquartile range). 95% Confidence intervals (95%CI�) are given for differences 

between T0 and T2 for arterial samples, venous samples and ratios of arterial and venous measurements 

(art/ven). * denotes P<0.05 compared with T0. 
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� Figure 1. FVIII levels at baseline and upon recombinant FVIII substitution. Data are presented as  the 

 median [interquartile range].�
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 Figure 2. ETP (A) and peak height (B) at 1 pM tissue factor in the absence (solid line) and presence 

 (dashed line) of thrombomodulin at baseline and upon administration of recombinant FVIII. Data 

 are presented as the median [interquartile range].�

 A 

 

 B 

* denotes P<0.05. 
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Table 2. Correlation between FVIII levels and thrombin generation at 1 pM tissue factor in the absence of 

thrombomodulin (–TM) and its presence (absolute: +TMa; relative reduction: +TMr). 

Patient   Lag time   ETP     Peak height  Time to peak  Slope 

    –TM +TMr  –TM +TMa  –TM +TMa  –TM +TMa  –TM +TMa 

1    –0.46 0.89*  0.84* 0.92*  0.86* 0.92*  –0.99* 0.82*  0.82* 0.84* 

2    0.56 0.58  0.96* 0.94*  0.97* 0.97*  –0.89* 0.92*  0.97* 0.97* 

3    –0.42 0.89*  0.89* 0.92*  0.94* 0.95*  –0.94* 0.85*  0.92* 0.94* 

4    0.17 0.94*  0.93* 0.94*  0.95* 0.94*  –0.91* 0.94*  0.96* 0.95* 

5    0.62 0.49  0.72 0.75  0.73 0.78*  –0.79* 0.29  0.75 0.78* 

6    0.46 0.76*  0.99* 0.96*  0.98* 0.95*  –0.95* 0.94*  0.96* 0.94* 

7    0.49 0.76*  0.96* 0.97*  0.99* 0.99*  –0.87* 0.94*  0.99* 0.99* 

8    –0.02 0.84*  0.93* 0.95*  0.97* 0.97*  –0.84* 0.64  0.99* 0.97* 

9    0.13 0.90*  0.94* 0.90*  0.97* 0.92*  –0.92* 0.94*  0.97* 0.92* 

10    0.82* 0.59  0.90* 0.94*  0.91* 0.94*  –0.88* 0.74  0.85* 0.90* 

11    –0.69 0.94*  0.72 0.58  0.70 0.61  –0.78 0.92*  0.63 0.61 

12    –0.26 0.88*  0.80* 0.90*  0.84* 0.89*  –0.96* 0.86*  0.85* 0.91* 

Total group –0.06 0.71*  0.79* 0.78*  0.79* 0.78*  –0.75* 0.72*  0.74* 0.74* 

Data are presented as Pearson’s R. * denotes P<0.05. 

 

 

Table 3. Multiple linear regression models for FVIII, incorporating thrombin generation parameters at 1 pM 

tissue factor in the absence (A) and presence (B) of thrombomodulin, age and dose of product infused. 

Dependent variable: FVIII    A        B 

Independent variable     Beta  Adjusted R2  Beta  Adjusted R2 

Product dose infused     0.06  0.71    0.58  0.79 

Age         0.16*       0.22* 

Lag time        0.22*       –0.29* 

ETP          –0.31       –1.45* 

Peak height       1.13       3.37* 

Time to peak       –0.47*       –0.16* 

Slope         –0.40       –1.44* 

* denotes P<0.05. 
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Figure 3. Thrombin generation curves at baseline (solid lines) and after 15 minutes (dashed lines), 

in the absence (black line) and presence (gray line) of thrombomodulin. Gray areas represent the 

95% confidence intervals. 

 
 

 

Figure 4. Thrombin generation curves at baseline in the absence (solid line) and presence (dashed 

line) of thrombomodulin. Horizontal lines indicate the peak height and one-sixth of the peak height 

of their respective curves. 
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